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Государственпое задание
госYдарственномY aBToHoMHoMv YчDеждению кчльтуры

<<оренбчргская областная филармонип>
на 2015 год И плановый период на 201б п 2017 годы

1, Ilаименоваrпе государствеr*rой услуги Уqцrга по создаппю п рдспроgIрапеппю Концертпых програмМ

2. Потребlrгелл государствеIпrой услугп
- граждане Российской Федерации, иностр{uшые грФцдаIrе, коммерческие организацпr, некоммерческие орг{rнп} ц{и, органыmсударственной власти, оргапы местного с{лмоуправленпя

3, Показатели, характ€рпц/юIщ{е качество, объем государствеrпrой ус.lцlги и энергоемкость Еа ед{цшýl государствеЕной услу.".З.1. Показатвrш, хар стерпзующ.rе качество госудаIютвенной усlrуru

Jю
п/п

наименование
показатеJut

Единица
измерени,t

Формула
расчета

Значения показателей качества государственноЙ услуги Источник
информации
о значении
пок€ватеJIя
(исходные
данные дJUI
ее расчета)

2013 год 2014 год 20|5 2016 год

iдук ur

2017 rод

ренбурrская

ц"'^ff{""*"'lЯ
Вь 1{с



l заполняемость
зрительного з€цIа в
среднем на одной
концертной
программе

% ((Кол-во
зрителей
/кол-во
концертных
программ)
/кол-во
мест)* 100

72,4 б8,3 70,0 70,0 70,0 Форма
Js 12-нк
<<Сведения о
деятельности
концертной
организации))

2. количество
концертных
программ на
стационаре

единиц tз9 I77 l40 140 140 Форма
J\9 12-Нк
<<Сведения о
деятельности
концертной
организации))

З.2. объем государственной услуги (в натуральных показателях)

наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема госуда ннои услуги Источник
информации
о значении
показателя

20l3 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

количество
зрителей

Тыс.
человек 20з,2 180,0 180,5 181,0

Форма
м 12-нк
<<Сведения о
деятельности
концертной
организации))



,-r a
J.J на едини нои услуги в ителей (в наryралъньtх и стоимостЕых пок€вателях

Ns
п/Tl

наименование
пока:}ателя

Единица
измерениrI

Значения пок€вателей объема государственной услуги Источник
информации о

значении
пок€ватеJIя

2013 год 2014 rод 2015 год 2016 год 20|7 rод

1. гсм л. 0.26 0,02 0"13 0,12 0.1з ,Щоговоры,
счета-факцфы,
акты
выполненных
работ

руб. 8,04 0,80 4,53 4.24 4,70

2. Электроэнергия
кВт.ч. 0.87 0,42 |,02 I,02 1,02
руб. 3,99 1,99 3,65 6.0б 6,56

з. Тепловая энергиrI
Гкал 0,00зз 0,0003 0,0029 0.0029 0,0029
руб. 4.18 0,48 4,з4 5,05 5.04

4.
Водоснабжение и
водоотведение

м' 0,02 0.01 0,02 0,01 0,0l
руб. 0,57 0.2з 0,90 0.з7 0,40

4. Порядок оказания государственной усrrуги
4. 1 . Нормативные правовые акты, реryлируюпце порядок окд}ания юсударственной усJDги
- Закон Оренбургской области от 04 .07 .2005 Nр 23521428-ПI-ОЗ <О культурной деятельяости в Оренбургrкой бластю>;
- Постапоыrение Правrrrельства Оренбургской области от 30.06.2009 г, Ns ЗЗ6-п <Об угверrцдеlпrи стfiцартов цредоставлеция
mсударственньD( услуг юридrческим и фп.зичесrс.rм лшдалt в сфере кульryрьr>.

4.2. Порядок информпрования потенцIIаJIьньD( потребителей mсуларственной услуги

}lb
п/л

Способ информирования Состав р€}змещаемой (доводимой) информации частота обновления
информации

l Информационные стенды сведения о графике работы;
правила пользования филармонией, права и обязанности зрителей, в
ТОМ числе основаниrI отказа в предоставлении государственной услуги;
утвержденный перечень услуг с ук€ванием условий предоставлениrI,
цен, наIIичия льгот;
информациrI о номерах телефонов филармонии;
схема расположениrI помещений (поэтажный план);

По мере изменениrI
информации2. Официальный сайт

)чреждениrI



сведения об учредителе с указанием Ф.И.о., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве филармонии с указанием
Ф.И.о., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень требований Ёастояtцего Стандарта, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые филармонией;
информаIция о способах доведения зрителями филармонии своих
отзывов, замечаний и цредложений о работе филармонии;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

5. Основания дIя досрочного прекращения выполнения юсударственного заданIUI
- ликвидация Jлреждения;
- реорганизация rrреждения;
- искJIючение государственцой услуги из перечЕя государственных услуг;
- иные основания, предусмотренньlе нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.

б. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
лредусмотрено их оказание на платной основе

6. 1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установлениJl:
- прикiв министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области от 30.1 1.2010 м 317 (об утверждениипорядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
бюджетного )лреждения, ока}ываемые ими сверх установленного государственною задания, а также в сл)лбж, определенных
Федеральными законами, в пределах установленного юсударственного заданиJI)

б.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6 начения предельных цен (та в
Jю
п/п Наименование государственной услуги

l_{eHa (тариф)
(тыс. рублей)



7.п

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания

док ко за выtlOJlнением 0,()c ла Hl{Or o залания

Ns
rllп Формы контроля Периодичность

Органы исполнительной власти
Оренбургской области,

осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

1 Последующий контроль - в соответствиц,с планом-графиком проведения
контрольных меро приятиil;
- по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания ;

- по мере необходимости.

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

J&
пlл наименован ие показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на отчетный

финансовый 2015
год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый
2015 год

Характеристика
гlричин

отклонения от
запланированных

значений

Источник(и)
информации о

фактическом
значении

показателя

Объем государственной услуги

Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
- ежеквартапьно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квартапом;
- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом.



8.3. Иные требования к отчетности о выполнении mсударств€нного задания
Предоставление пояснительной 1аписки с прогнозом достижения к)довых значений показателей качества и оýъема
mсударственной услуги.

9.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) госуларственного задания
Государственное задаrrие явJuIется выполнен!iым при откJIонении показателей, характеризующих качество и (или) количество
юсуларственной услуги, не более l00lo от утвержденньD( в юсJ.дарственном задании значений.


